
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР 

МОДЕЛЬ: GL-SM4.5G 
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Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Параметры электросети 220 В; 50 Гц 

Мощность  1 000 Вт 

Объём чаши  5 л 

 

КОНСТРУКЦИЯ                                                    Рис.1 

1. Переключатель 

скоростей, выключатель 

2. Насадка-венчик 

3. Насадка-битер 

4. Крюк для теста 

5. Крышка чаши 

6. Чаша миксера 

7. Фиксатор рабочей 

головки 

8. Рабочая головка 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСАДОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Регулировка высоты насадки 

Для оптимальной обработки ингредиентов устройство оборудовано системой регулировки 

высоты, что позволяет избежать соприкосновения насадок с дном чаши. 

1. Нажмите на фиксатор рабочей головки, поднимите ее и установите необходимую 

насадку (венчик, крюк для теста или битер). 

2. Закрепите насадку. 

3. Нажав на фиксатор, опускайте головку устройства, пока не услышите щелчок.  

4. Отрегулируйте высоту с помощью оси вращения.  

5. Снова поднимите рабочую головку устройства и зафиксируйте насадку. 

6. Перед первым использованием промойте все детали устройства мыльным раствором и 

высушите.  

7. Установите устройство на ровную, чистую и сухую поверхность и подключите к сети 

питания.  

 

 

 

Тип насадки 
Вид продукта Максимальное 

количество 

Максимальное 

время работы 
Скорость 

Венчик 

Сливки (38% 

жира) 
250 мл 10 мин 5-Max 

Яичный белок 
10 шт 

(минимум 3 шт) 
3 мин 5-Max 

Крюк для теста 

Мука 500 грамм 

10 мин Min-2 

Соль 5 грамм 

Дрожжи 7 грамм 

Сахар 10 грамм 

Вода 300 грамм 

Растительное 

масло 
40 грамм 

Битер 

Мука 100 грамм 

5 мин Min-4 
Сахарная пудра 100 грамм 

Маргарин 100 грамм 

Яйцо 2 шт 
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Обработка ингредиентов  

В зависимости от типа ингредиентов чаша устройства может вмещать в себя до 2 кг 

готового теста.  

1. Нажмите на фиксатор рабочей головки и приведите ее в вертикальное положение.  

2. Установите чашу на устройство, поверните её до фиксации. Помесите ингредиенты в 

чашу (см. рисунок 2).  

3. Установите крышку на устройство так, чтобы загрузочное отверстие было расположено 

с вашей стороны (см. рисунок 2). 

4. Установите необходимую насадку (2,3,4) в разъем, надавите на ось вращения, чтобы 

закрепить насадку. Затем поверните насадку, чтобы зафиксировать ее в нужном вам 

положении (см. рисунок 2). 

5. Опустите рабочую головку устройства и нажмите на фиксатор (раздастся щелчок).  

6. В процессе работы устройства вы можете добавлять необходимые ингредиенты через 

загрузочное отверстие.  

7. Для прекращения работы устройства установите поворотный переключатель в 

положение OFF(ВЫКЛ.) 

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА  

1. Отключите устройство от сети питания.  

2. Не помещайте моторный блок устройства в воду и не промывайте под струей воды. 

Протирайте корпус сухой или слегка влажной тканью.  

3. Очищайте насадки (2,3,4) сразу после их использования, предварительно отсоединив их 

от устройства. Это облегчит чистку. Соблюдайте осторожность при разборке насадок, их 

края могут быть острыми.  

4. Если детали устройства окрасились после контакта с такими ингредиентами, как яблоки 

или апельсины, протрите их тканью, пропитанной растительным маслом, а затем 

промойте привычным вам способом.  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

1. Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием 

устройства.  

2. Миксер предназначен только для бытового использования. 

3. Убедитесь в том, что параметры электрической сети, указанные на шильдике миксера, 

соответствуют параметрам вашей электрической сети. Шильдик располагается на нижней 

панели моторного блока. Перед тем, как включить вилку в розетку убедитесь, что мотор 

миксера выключен и рабочая головка опущена. 

4. Во избежание удара электрическим током не используйте миксер вблизи воды. Не 

опускайте сетевой шнур в воду или другую жидкость. 

5. Миксер предназначен для использования в закрытых помещениях. Не используйте на 

открытом воздухе. Следует беречь устройство от воздействия высоких температур, 

прямых солнечных лучей, влажности, острых предметов. Не прикасайтесь к миксеру 

влажными руками. Если устройство подверглось воздействию жидкости или влаги 

незамедлительно отключите его от сети питания. 
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6. Отключайте миксер от сети питания перед очисткой, заменой аксессуаров и мешалок, 

при длительных перерывах в использовании и при повреждении устройства. Не 

оставляйте включенный миксер без присмотра. 

7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать миксер – это может быть опасно для 

вашего здоровья и жизни. Ремонтные работы могут осуществляться исключительно 

специалистами сервисного центра. Не используйте миксер при повреждении шнура 

питания – это опасно для здоровья и жизни. Для замены поврежденного шнура обратитесь 

в сервисный центр. Для замены могут использоваться только оригинальные запчасти. 

8. Миксер не является игрушкой! Храните его в недоступном для детей месте. Дети могут 

пользоваться миксером или находиться вблизи включенного устройства только под 

строгим контролем взрослых. 

9. Использование устройства людьми с ограниченными возможностями и детьми 

возможно только под строгим контролем взрослых, ответственных за их безопасность. 

10. Производитель не несет ответственности за повреждения устройства, вызванные 

неправильным обращением с ним и/или несоблюдением инструкций, изложенных в этом 

буклете. 

11. Перед включением миксера убедитесь, что мешалки и другие аксессуары установлены 

должным образом и надежно зафиксированы в рабочей позиции. 

12. После включения миксера начнется вращение рабочего вала. Не прикасайтесь к 

движущимся частям устройства во время его работы! 

13. Перед началом использования установите прибор на ровную и устойчивую 

горизонтальную поверхность. Не допускается нахождение вилок, скребков и тому 

подобных предметов в чаше устройства во время его работы. 


